
Список литературы, поступившей для СПО 
 
20 Естественные науки в целом 
 
20 
С 14 
Саенко, Ольга Евгеньевна.  
 Естествознание [Текст]  : [учебное пособие для СПО] / О. Е. Саенко, Т. П. 
Трушина, О. В. Арутюнян. - 2-е изд., стереот. - Москва : КноРус, 2017. - 362, [2] с. : 
ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 363-364. . - 
ISBN 978-5-406-05720-9 (в пер.) : 810.00  р. 
Рубрики:  
Естествознание -- Учебные издания для среднего профессионального 
образования 
Кл.слова (ненормированные): химия с элементами экологии -- экология 
сообществ и экосистем -- биология с элементами экологии -- физика 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 10 : ЧЗ (3), УФ (7) 
 
20.1 
К 89 
Кузнецов, Леонид Михайлович.  
 Экология [Текст]  : учебник и практикум для СПО / Л. М. Кузнецов ; 
Санкт-Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 
279, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 275-276. 
- ISBN 978-5-9916-3705-3 (в пер.) : 705.54  р. 
Рубрики:  
Экология -- Учебные издания для начального профессионального образования 
Кл.слова (ненормированные): экология сообществ -- биосфера -- охрана 
окружающей среды -- экологические движения -- правовая охрана окружающей 
среды 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(37) 
 
 
 
 
 
20.1 
С 91 
Сухачев, Александр Анатольевич.  
 Экологические основы природопользования [Текст]  : [учебник для СПО по 
специальности "Строительство и эксплуатация инженерных сооружений"] / А. А. 
Сухачев. - Москва : КноРус, 2016. - 391 с. ; 21 см. - (Среднее профессиональное 
образование). - Библиогр.: с. 391. - ISBN 978-5-406-04787-3 (в пер.) : 600.00  р. 
Рубрики:  
Природные ресурсы -- Экология -- Учебные издания для среднего 
профессионального образования 
Кл.слова (ненормированные): экология и здоровье человека -- мониторинг 
окружающей среды -- экологический контроль -- экологические правонарушения -- 
экологическое равновесие 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 
 



 
 
22 Физико-математические науки 
 
22.1 
А 45 
Мордкович, Александр Григорьевич.  
 Учебник для учащихся общеобразовательных организаций (базовый 
уровень) [Текст]  / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - 4-е изд., стереотип. -  2016. - 
447, [1] с. : ил. ; 22 см. - Загл. обл. : Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. 10-11 классы. - 4000 экз. - ISBN 
978-5-346-03317-2 (в пер.) : 407.21  р. 
Рубрики:  
Алгебра -- Учебники для средней школы 
Кл.слова (ненормированные): числовые функции -- тригонометрические 
функции -- производная -- степени и корни -- интеграл -- уравнения и неравенства 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(87) 
 
 
22.1 
А 45 
 Задачник для учащихся общеобразовательных организаций (базовый 
уровень) [Текст]  / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. Мордковича. - 4-е изд., 
стереотип. -  2016. - 271 с. : ил. ; 22 см. - Загл. обл. : Математика: алгебра и 
начала математического анализа. Геометрия. 10-11 классы. - 4000 экз. - ISBN 
978-5-346-03318-9 (в пер.) : 407.20  р. 
Рубрики:  
Алгебра -- Задачники 
Кл.слова (ненормированные): числовые функции -- тригонометрические 
функции -- производная -- степени и корни -- интеграл -- уравнения и неравенства 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(87) 
 
 
22.3 
Д 53 
Дмитриева, Валентина Феофановна.  
 Физика [Текст]  : для профессий и специальностей технического профиля : 
учебник : [для СПО] / В. Ф. Дмитриева. - Москва : Академия, 2016. - 446, [1] с. : ил. ; 
24 см. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-4468-2526-4 (в пер.) : 728.72  р., 750.00  р. 
Рубрики:  
Физика -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
Кл.слова (ненормированные): физика 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(52) 
Свободны: ЧЗ(3), УФ(52) 
 
 

 
 
 



 
 
24 Химические науки 

 
24 
Г 12 
Габриелян, Олег Саргисович.  
 Химия [Текст]  : для профессий и специальностей технического профиля : 
учебник : [для СПО] / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - 2-е изд., стереот. - 
Москва : Академия, 2016. - 253, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное 
образование. Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 251. - 1000 экз. 
- ISBN 978-5-4468-3092-3 (в пер.) : 609.84  р. 
Рубрики:  
Химия -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
Кл.слова (ненормированные): неорганическая химия -- органическая химия 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(18) 
 
 
24 
Х 46 
 Химия [Текст]  : практикум : [учебное пособие для НПО и СПО] / О. С. 
Габриелян [и др.] ; под ред. О. С. Габриеляна. - Москва : Академия, 2016. - 300, [1] 
с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 289-290. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-3655-0 (в пер.) 
: 644.93  р. 
Рубрики:  
Химия -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(87) 
 
 
 
24 
Г 12 
Габриелян, Олег Саргисович.  
 Химия [Текст]  : для профессий и специальностей технического профиля : 
учебник : [для СПО] / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Академия, 2016. - 267, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное 
образование. Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 263. - 2000 экз. 
- ISBN 978-5-4468-2943-9 (в пер.) : 609.84  р. 
Рубрики:  
Химия -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
Кл.слова (ненормированные): неорганическая химия -- органическая химия 
 
Экз-ры: всего: УФ(34) 
 

26 Науки о Земле 
 
26.8 
Б 24 
Баранчиков, Евгений Владимирович.  
 География [Текст]  : учебник : для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений СПО  / Е. В. Баранчиков. - 2-е изд., стер. - Москва : 



Академия , 2016. - 315 с. : ил. ; 24 см. - (Профессиональное образование). - 2000 
экз. - ISBN 978-5-4468-3429-7 (в пер.) : 520.00  р., 589.27  р. 
Рубрики:  
География -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
Кл.слова (ненормированные): география населения мира -- география отраслей 
-- география мировых природных ресурсов 
Экз-ры: всего: ЧЗ(5), УФ(55) 
 
 

 
31.26 Электрические машины, аппараты, 
электрооборудование.  
31.26 
К 30 
Кацман, Марк Михайлович.  
 Электрические машины [Текст]  : [учебник для СПО] / М. М. Кацман. - 15-е 
изд., стер. и доп. - Москва : Академия, 2016. - 491, [1] с. : ил., табл. - 
(Профессиональное образование. Профессиональный модуль). - Библиогр.: с. 
482. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4468-2822-7 : 957.11  р. 
Рубрики:  
Электрические машины -- Учебные издания для среднего профессионального 
образования 
Кл.слова (ненормированные): трансформаторы -- асинхронные машины -- 
синхронные машины -- коллекторные машины -- трансформаторные устройства -- 
бесколлекторные машины 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 7 : ЧЗ (7) 
 

 
32.97 Вычислительная техника 
 
32.97 
Г 12 
Гаврилов, Михаил Викторович.  
 Информатика и информационные технологии [Текст]  : учебник для СПО / 
М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 
382, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 383. - 
ISBN 978-5-9916-7317-4 (в пер.) : 746.50  р. 
Рубрики:  
Информатика -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
Информационные технологии -- Учебные издания для среднего 
профессионального образования 
Кл.слова (ненормированные): программное обеспечение эвм -- прикладные 
программные средства -- защита информации -- компьютерные сети 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 
 
32.97 
И 74 
 Информатика для экономистов [Текст]  : учебник для СПО / Фин. ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации ; ред. В. П. Поляков. - Москва : Юрайт, 2016. - 524 
с. : ил. ; 21 см. - (Профессиональное образование). - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 978-5-9916-9002-7 (в пер.) : 982.02  р. 



Рубрики:  
Информатика -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
Кл.слова (ненормированные): информационная безопасность -- программное 
обе 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(22) 
 
 
 
32.97 
И 74 
 Информатика для экономистов [Текст]  : практикум : учебное пособие 
для СПО / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации ; ред. В. П. Поляков. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 270, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Профессиональное 
образование). - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-9916-9003-4 (в пер.) : 685.06  
р. 
Рубрики:  
Информатика -- Учебные издания для начального профессионального 
образования 
Кл.слова (ненормированные): решение экономических задач -- текстовые 
экономические документы -- финансовые вычисления 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(22) 
 
 
32.97 
С 38 
Синаторов, Сергей Владимирович.  
 Информационные технологии [Текст]  : задачник : [учебное пособие для 
студентов СПО] / С. В. Синаторов. - 2-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2017. - 
253 с. : ил. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). - 500 экз. - ISBN 
978-5-406-04886-3 (в пер.) : 756.00  р. 
Рубрики:  
Информационные технологии -- Задачники 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(22) 
 

48 Ветеринария 
48 
Д 95 
Дюльгер, Георгий Петрович.  
 Основы ветеринарии [Текст]  : [учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 111100 "Зоотехния"] / Г. П. Дюльгер, Г. П. Табаков. - 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2017. - 475 с. ; 21 см. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 470. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-8114-1451-2 (в пер.) : 802.56  р. 
Рубрики:  
Ветеринария -- Учебные издания для высших учебных заведений 
Кл.слова (ненормированные): патологическая анатомия -- патологическая 
физиология -- фармакология -- диагностика болезней животных -- внутренние 
незаразные болезни -- ветеринарная хирургия -- инва3ионные болезни 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 
 

 



 
 
 
60 Общественные науки в целом 
 
60 
В 12 
Важенин, Алексей Геннадьевич.  
 Обществознание для профессий и специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного профилей [Текст]  : учебник : [для СПО] / А. 
Г. Важенин. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия , 2017. - 523, [1] с. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - 
Библиогр.: с. 520-522. - ISBN 978-5-4468-3856-1 (в пер.) : 613.47  р. 
Рубрики:  
Обществознание -- Учебные издания для среднего профессионального 
образования 
Кл.слова (ненормированные): человек и общество -- социальные отношения -- 
духовная культура человека 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(22) 

 
 
63 История Исторические науки 
 
63.3(2) 
З-93 
Зуев, Михаил Николаевич.  
 История России [Текст]  : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по неисторическим 
направлениям и специальностям / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. - 4-е изд., испр. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 544, [1] с. : ил. ; 25 см. - (Бакалавр. Прикладной 
курс). - Библиогр.: с. 511-514. - ISBN 978-5-9916-7144-6 (в пер.) : 1268.74  р. 
Рубрики:  
История -- Россия -- Учебные издания для высших учебных заведений 
Кл.слова (ненормированные): древняя русь -- московское государство -- 
российская империя -- советский союз 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(22) 
 
 

65 Экономика 
 
65.01 
П 99 
Пястолов, Сергей Михайлович.  
 Экономическая теория [Текст]  : учебник : [для СПО по специальностям 
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "Банковское дело" ] / С. М. 
Пястолов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2015. - 271, [1] с. : ил. ; 
22 см. - (Профессиональное образование. Экономика и управление). - Библиогр.: 
с. 270. - 1200 экз. - ISBN 978-5-4468-1512-8 (в пер.) : 659.45  р. 
Рубрики:  
Экономическая теория -- Учебные издания для среднего профессионального 



образования 
Кл.слова (ненормированные): экономические концепции -- экономические 
системы -- макроэкономические показатели -- национальная экономика 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 
 

67 Право. Юридические науки 
 
67 
П 23 
Певцова, Елена Александровна.  
 Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля [Текст]  : учебник : [для СПО] / Е. А. Певцова. - 2-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2016. - 445, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование. 
Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 442-444. - 2500 экз. - ISBN 
978-5-4468-2948-4 (в пер.) : 638.88  р. 
Рубрики:  
Право -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
Кл.слова (ненормированные): конституционное право -- частное право -- 
публичное право 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(22) 
 
 
67 
П 23 
Певцова, Елена Александровна.  
 Право для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля [Текст]  : книга для преподавателя : [для СПО] / Е. А. Певцова. - 2-е изд., 
испр. . - Москва : Академия, 2016. - 158, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Профессиональное 
образование. Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 157. - 200 экз. - 
ISBN 978-5-4468-3089-3 (в пер.) : 456.17  р. 
 
Рубрики:  
Право -- Книга для преподавателя 
Кл.слова (ненормированные): методика обучению праву -- конституционное 
право -- частное право -- публичное право 
 
 
 

81 Языкознание 
 
 
81.41 
А 72 
Антонова, Евгения Станиславовна.  
 Русский язык и литература. Русский язык [Текст]  : учебник : [для СПО] / Е. 
С. Антонова, Т. М. Воителева. - Москва : Академия , 2016. - 408, [1] с. : ил. ; 22 см. 
- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2625-4 (в пер.) : 638.88  р. 
Рубрики:  
Русский язык -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(87) 
 
 



 
 
 
 
83.3(2) 
Р 89 
 Русский язык и литература. Литература [Текст] : учебник : в 2 частях : [для 
СПО] / Г. А. Обернихина [и др.] ; под ред. Г. А. Обернихиной. [Текст] . -  2016. - 431 
с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные 
дисциплины). - Библиогр.: с. 430. - ISBN 978-5-4468-3235-4 (в пер.) : 589.27  р. 
Рубрики:  
Литература -- Россия -- учебные издания для среднего профессионального 
образования 
Кл.слова (ненормированные): русская литература xix века 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 
 
81.41 
В 65 
Воителева, Татьяна Михайловна.  
 Русский язык [Текст]  : сборник упражнений : [для СПО] / Т. М. Воителева. - 
6-е изд., стереотипное. - Москва : Академия , 2015. - 223, [1] с. : ил. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-4468-2268-3 (в пер.) : 370.26  р. 
 
Рубрики:  
Русский язык -- Учебные издания для среднего профессионального образования 
 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 3 : ЧЗ (3) 
 
 
81.43 
Г 62 
Голубев, Анатолий Павлович.  
 Немецкий язык для экономических специальностей [Текст]  : [учебник для 
студентов СПО, обучающихся по дисциплине "Иностранный язык"] / А. П. Голубев, 
И. Б. Смирнова, Н. Г. Савельева ; ред. А. П. Голубев. - Москва : КноРус, 2016. - 
336, [1] с. : табл. ; 22 см. - (Среднее профессиональное образование). - 200 экз. - 
ISBN 978-5-406-01067-9 (в пер.) : 580.00  р. 
Рубрики:  
Немецкий язык -- Учебные издания 
Кл.слова (ненормированные): немецкий язык для экономистов 
Имеются экземпляры в отделах:  _всего 5 : ЧЗ (5) 
 
 
81.43 
У 18 
Уваров, Валерий Игоревич.  
 Английский язык для экономистов. English for Business [Текст]  : учебник и 
практикум для СПО / В. И. Уваров ; Рос. гос. гуманит. ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. 
- 355, [1] с. : ил. ; 25 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Профессиональное 
образование). - Библиогр.: с. 355. - ISBN 978-5-9916-5765-5 (в пер.) : 869.38  р. 
Рубрики:  



Английский язык -- Учебные издания для среднего профессионального 
образования 
Кл.слова (ненормированные): английский язык для экономистов 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(22) 
 
 
81.43 
А 36 
Аитов, Валерий Факильевич.  
 Английский язык [Текст]  : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. 
Аитова. - 12-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 143, [1] с. : ил. ; 22 см. - 
(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 141-142. - ISBN 
978-5-534-01157-9 (в пер.) : 336.90  р. 
Рубрики:  
Английский язык -- Учебные издания для среднего профессонального 
образования 
 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 
 
 
 
 
81.43 
К 56 
Коваленко, Ирина Юрьевна.  
 Английский язык для инженеров. English for Engineers [Текст]  : учебник и 
практикум для СПО / И. Ю. Коваленко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 
Москва : Юрайт, 2016. - 278 с. : ил. ; 22  см. - (Профессиональное образование). - 
Библиогр.: с. 277-278. - ISBN 978-5-9916-4964-3 (в пер.) : 562.18  р. 
Рубрики:  
Английский язык -- Учебные издания для среднего профессионального 
образования 
Кл.слова (ненормированные): английский язык для инженеров 
 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(22) 
 
 
 
 
 
81.43 
Л 13 
Лаврик, Галина Владимировна.  
 Planet of English. Social & Financial Services Practice Book [Текст]  = 
Английский язык. Практикум для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля СПО : учебное пособие : [для СПО] / Г. В. 
Лаврик. - 4-е изд., стереот. - Москва : Академия, 2016. - 94, [1] с. : ил. ; 21 см. - 
(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - 1000 
экз. - ISBN 978-5-4468-3668-0 : 405.35  р. 
:  
Английский язык -- Учебные издания для среднего профессионального 
образования 



 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(47) 
 
 
 
81.43 
P71 
 Planet of English [Текст]  : учебник английского языка для учреждений СПО 
/ Г. Т. Безкоровайная [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 254, [2] с. 
: ил. ; 22 см. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Профессиональное образование. 
Общеобразовательные дисциплины). - 5000 экз. - ISBN 978-5-4468-3430-3 (в пер.) 
: 803.46  р. 
 
Рубрики:  
Английский язык -- Учебные издания для среднего профессонального 
образования 
Экз-ры: всего: ЧЗ(3), УФ(50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


